
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре   
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 

Программа) разработана с учетом основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района 

Белгородской области, с учетом программно- методического комплекса 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса работы инструктора по физической культуре. 

Цель – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие 

ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через 

организацию физической деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Программа состоит из следующих разделов: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Цели и задачи реализации программы (образовательная область 

«Физическая культура») 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

1.4 Особенности физического развития детей дошкольного возраста 

1.5 Система оценки результатов освоения программы. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре в младшей группе (от 3 до 4 

лет). 

2.2 Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре в средней группе (от 4 до 5 лет) 

2.3 Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

2.4 Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни и физической культуре в подготовительной группе (от 6 

до 7 лет) 

2.5 Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

2.6 Методы и приемы организации работы по физическому развитию 

2.7 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

2.8 Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

2.9 Система физкультурной работы в коррекционных группах дошкольного 

учреждения 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально - техническое обеспечение программы 

3.2 Организация образовательного процесса 

3.3 Режим ежедневной двигательной активности в ДОУ 

3.4 Перспективный план физкультурных досугов и праздников 

3.5 График работы инструкторов по физической культуре   

3.6 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ по ФГОС 

 

 

 


